
Классный час для учащихся начальной школы 

Тема «Все профессии важны, все профессии нужны.» 

Цель: расширение знаний о мире профессий, воспитание чувства гордости за своих родителей, работающих на разных 

предприятиях, привитие интереса к труду.  

Оборудование: плакаты «Труд всегда был и остаётся основанием человеческой жизни и культуры», «Все работы хороши 

– выбирай на вкус!», «Дело мастера боится», «Люби дело – мастером будешь», «Труд – умелые руки любит», 

презентация. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Я не знаю пока, кем я стану 

И куда я работать пойду. 

То мне хочется стать капитаном,  

То командовать башенным краном, 

То возить на машине руду… 

Я хочу быть шофёром, актёром, 

Взрывником и электромонтёром, 

А ещё маляром, кузнецом 

И всемирно известным певцом! 

Сколько в мире различных профессий, 

Необычных и важных работ! 

И бурильщиком быть интересно, 

И водить грузовой самолёт. 



Я позднее решу, кем я буду. 

Столько разного в мире всего… 

Не люблю только мыть я посуду 

И не делать совсем ничего! 

 

2. Сообщение темы классного часа. 

Слайд 1 

- Сегодня мы с вами будем говорить о разных профессиях.  

Слайд 2 

- Что такое профессия? 

СЛАЙД 3 

Прочитайте высказывание А.С. Макаренко «Труд всегда был и остаётся основанием человеческой жизни и 

культуры».  

- Как вы понимаете смысл данного высказывания? 

(дети высказывают свои мнения). 

3. Беседа о выборе профессии. 

- Человек рождается два раза, говорят в народе, считая вторым рождением выбор профессии. Рождение человека 

как профессионала – процесс сложный и индивидуальный. Формирование готовности человека к вхождению в 

новое качество работника, специалиста, профессионала уходит корнями в его детство, юность. Бытует легенда, что 

в голландских семьях (будь то самая богатая или самая бедная семья), когда рождается ребёнок и только начинает 

что – то понимать, мать берет его ладошки и показывает ребёнку на них две извилинки (они всегда есть на 

ладошках). Буква М по галландски означает человек, а если перевернуть её -  получается латинская W, что 

означает work – работа. Человек и работа. Человек рождается, чтобы работать, и это большое счастье – найти в 

жизни свое назначение, своё призвание. 

СЛАЙД 4 



(За дверями слышится стук молотков. Удары одного – четкие, ритмичные. У другого – со сбоями, неуверенные. 

Заходят два мальчика с молотками в руках. Один молоток – блестящий, аккуратный, другой – ржавый, вместо 

рукоятки – неоструганная палка.) 

Ведущий. Жили – были на свете два молотка: Цок-цок (первый кланяется) и Стук-бряк (второй небрежно 

кланяется). Оба и по росту и по весу одинаковые, будто в один день родились. Но посмотрите на них, ребята, и вы, 

взрослые! Какие же они разные, не правда ли? Скажите, если бы вам надо было что – нибудь приколотить, какой 

бы молоток вы взяли? 

- Почему? (Ответы детей) верно. Цок-цок – всегда аккуратный, прямо  блестит. И  рукоятка у него гладенькая, 

словно отполированная – таким приятно работать. А Стук-бряк….(вздыхает). Цок-цок вставал рано – рано и сразу 

принимался за работу – мастерил домики для скворцов, чинил стульчики для ребят, он всегда очень старался. И 

люди любили его. 

      А Стук-бряк по утрам просыпался долго, лениво потягивался, зевал, потом с неохотой шел к доске. (Стук-бряк 

ударяет по гвоздю в доске, стоящей наклонно. Все видят, что гвоздь согнулся). 

Стук-бряк. Ничего не выходит! (Топает ногой). Противный гвоздь! 

Цок-цок. А ты не злись, постарайся, тогда и выйдет как надо. 

Стук-бряк. Не выйдет, не выйдет ! Я же знаю, что не выйдет! 

Цок-цок. (берет гвоздь и старательно вбивает его в ту же доску). А ты спокойненько поставь гвоздь, потом 

цок-цок! – и готово! Видишь, как просто. 

Ведущий. Но Стук-бряк не умел стараться. Потому его и прозвали Стук-бряк. Никому он добра не сделал. Зато 

хвастаться очень любил! 

Стук-бряк. Подумаешь! Очень надо стараться! Да я! (размахнулся). У-у-у- ххх! (убегает). 

Ведущий. Сорвался с рукоятки и вылетел в окно. Долго валялся, никому ненужный. Но однажды увидел его 

Мастер. Стал его мыть-отмывать, ржавчину оттирать, суконкой шлифовать до блеска, к делу приучать. Теперь и 

он вставал рано – рано, строил домики для птиц и делал другие полезные вещи. И люди полюбили его. Недаром в 

народе говорят «Воля и труд человека дивные дива творят!» и что «Наш мир создан трудом». 



(Раздаётся плач) 

- Что за шум? Что за рев? Там не стадо ли коров? 

(Выходит мальчик. Он громко плачет) 

- Почему ты так плачешь, мальчик? 

Неумейка. Я не мальчик, я – Неумейка. Мне очень плохо, я ничего не умею делать и ничего не знаю… Все мои 

знакомые мальчики и девочки даже знают, кем они хотят стать, когда вырастут, а я ничего не знаю ни об одной 

профессии и поэтому не знаю, кем быть. (Перестаёт плакать). Ой, а может быть, вы тоже ничего не знаете? 

Ведущий. Нет, Неумейка, ребята стараются как можно больше узнать о разных профессиях и особенно о той, 

которая им больше всего по душе. Вот кем хотят стать наши ребята мы сейчас и узнаем. 

(Дети читают стихи) 

1. Я – лётчиком полярным стать хочу, 

Я вырасту и в небо полечу. 

2. Весною трактор в поле поведу, 

И мягко лягут зерна в борозду. 

3. Возьму я руль машины грузовой, 

Шофёром буду я, как папа мой. 

4. Я стану зоотехником, друзья, 

Телят растить на ферме буду я. 

5. Отважным капитаном буду я 

Лети, мой парус, в дальние края! 

6. Я выращу такой богатый сад, 

Чтоб вишни в нем росли для всех ребят. 

7. Целый день стучу, стучу… 

Я сапожки сшить хочу. 

Пусть красивые сапожки 



Украшают ваши ножки. 

8. А я пойду работать в школу, 

Чтоб слышать смех детей весёлых. 

Ведущий. Я думаю, что ребята подрастут 

                    И выберут себе любимый труд. 

Неумейка. Ой, как много профессий! А я о них ничего не знаю. 

Ведущий.    

А вот послушай еще одно стихотворение  об одной из профессии. 

Друг за друга я вагоны  

К тепловозу прицепил. 

Загорелся свет зеленый. 

Вот и поезд покатил! 

Быстро крутятся колеса, 

Мы объедим целый свет, 

Нету лучше тепловоза,  

Машиниста лучше нет. 

Неумейка. Очень увлекательно водить тепловоз. Пожалуй, стану машинистом. 

Ведущий. Не торопись! Профессий много, хороших и разных. 

Вот посмотри сколько еще интересных и важных есть профессий. 

Слайды 5 – 18. 

4. Подведение итогов. 

Неумейка. Я понял. В мире не десять, не сто и даже не тысяча профессий, а гораздо больше.  



Ведущий. Время летит быстро, об этом знают все родители. Некоторые из них уже сейчас думают: кем станут их 

дети, какую профессию выберут? Вопрос этот очень сложный. 

На земле очень много профессий. 

О профессии каждый мечтал. 

Есть профессии – нежная песня. 

Есть профессия – литый металл. 

Но всегда – и как было когда - то, 

И сейчас в двадцать первый наш век –  

Я хочу пожелать вам, ребята, 

Чтобы вырос из вас Человек! 

 

А пока, а пока от звонка и до звонка 

Вы прилежно изучайте цифры, буквы и слова. 

Летчик водит самолеты – 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты – 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори. 

Есть учительница в школе. 

Профессии разные нужны, 

Профессии разные важны. 

Слайд 19 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Все работы хороши – 

выбирай на вкус! 
 

   



«Дело мастера боится.»  
 

«Люби дело – 

мастером будешь.» 



«Труд – умелые руки 

любит.» 
 

 


